
Примеры реализации

MVL GmbH

Компания
Предприятие по транспортировке нефти Mineralölverbundleitung GmbH (сокращенно - MVL) расположено в 
г. Шведт (Schwedt) на востоке Германии. MVL обеспечивает поставки сырья на нефтеперерабатывающие 
заводы в городах Шведт (завод компании PCK) и Лойна (Leuna, завод комапнии Total), эксплуатирует 
магистральные нефтепроводы «Дружба 1, -2» и «Шпергау 1, -2» (Spergau) общей протяжённостью 730 км, а 
также резервуарный парк в г. Хайнерсдорф (Heinersdorf) емкостью 300 000 м³ (10 резервуаров).  Ежегодный  
объем перекачиваемой нефти составляет 10-12 млн. т. MVL обеспечивает 25% импорта нефти в Германию.

В качестве основных целей своей деятельности MVL 
рассматривает точное выполнение поставок партий нефти на 
НПЗ при соблюдении высокого уровня требований 
безопасности. Поэтому важное значение уделяется оснащению 
производственных объектов средствами автоматизации и 
внедрению современных технологий контроля и управления 
трубопроводными системами. 
MVL является давним пользователем решений на базе 
программного обеспечения PSI Software AG. Первая система 
управления на основе программных продуктов PSI была 
внедрена в начале 2000х годов. 
В 2018 году завершена комплексная реконструкция систем 
автоматизации и диспетчерского управления. В рамках 
проведенной реконструкции PSI Software AG должно было 

осуществить обновление системы обнаружения утечек на 
магистральных нефтепроводах (СОУ), а также внедрить 
систему комплексного планирования и управления работой 
резервуарного парка. PSI Software AG была поставлена задача 
интеграции с телемеханикой и автоматикой различных 
производителей. В рамках проведения реконструкции 
диспетчерского зала появилась возможность интеграции с 
современными системами отображения информации.

МУправление резервуарным парком 
и система обнаружения утечек нефти

Задача
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Решение, предложенное PSI Software AG для MVL, основывалось 
на использовании двух программных модулей:
• PSIpipelines для реализации параметрической системы 

обнаружения и локализации утечек нефти (СОУ), 
использующей собственную нестационарную модель 
трубопроводной системы реального времени;

• PSIcarlos для комплексного решения задачи планирования 
и управления работой резервуарного парка, 
обеспечивающего своевременную поставку заказчикам 
необходимых партий нефти.

Оба программных продукта интегрированы в единую систему 
управления MVL и для решения своих задач используют 
достоверную информацию о состоянии трубопровода и 
резервуарного парка, поступающую в режиме реального 
времени. 
Система обнаружения и локализации утечек обеспечила 
мониторинг нефтепроводов MVL в режиме 24 часа в сутки с 
целью скорейшего выявления даже незначительных утечек 
нефти. Наладка и внедрение СОУ проводилась под контролем 
немецкой технической инспекции TÜV, филиалов TÜV Rhein-
land/Berlin-Brandenburg и TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt. Были 
проверены все функции системы и подтверждено их 
соответствие требованиям по безопасности. 
В 2018 году модернизированные СОУ и система управления 
резервуарным парком на базе ПО PSI Software AG успешно 
прошли комплексные испытания и были приняты в 
эксплуатацию.

Система на основе PSIcarlos обеспечила автоматизацию 
решения комплекса задач управления резервуарным парком:
• Получение и обработка заявок на отгрузку 

(транспортировку) партии нефти;
• Планирование работы резервуарного парка;
• Автоматизация формирования партии нефти из 

одного или нескольких резервуаров, включая выдачу 
команд в АСУТП (SCADA);

• Учет объема и качества нефти, составление баланса и 
отчетных документов;

• Подготовка отчетных документов и документов для 
расчетов с заказчиками.
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Описание решения

Диспетчер MVL за рабочим местом на базе ПО PSI Software AG  
(фото из презентации компании)

Особенности решения

 + Обеспечение высокого уровня безопасности эксплуатации нефтепроводов.
 + Мониторинг трубопровода на основе моделирования в «реальном времени».
 + Комплексный подход к автоматизации процессов управления резервуарным парком.
 + Своевременное и точное выполнение заявок на отгрузку партий нефти.
 + Оптимизация затрат энергоресурсов и времени работы оборудования за счет 

эффективного планирования выполнения заявок.
 + Современное решение на базе открытых промышленных стандартов.


